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Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» реализуются в 

рамках национального проекта 

«Образование». Главные цели 

проекта, рассказать о востребованных 

рабочих профессиях современно, 

наглядно, интересно, и дать 

Обучающимся средних и старших 

классов ответ на вопросы «Кем 

стать?» и «Куда пойти учиться?». В 

этом учебном году состоялось 10 

уроков «Шоу профессий». В декабре 

старшеклассники посмотрели урок- 

Строительная отрасль «Малярные и 

декоративные работы». Просто 

построить дом недостаточно. Его 

нужно привести в эстетически 

привлекательный вид как снаружи, 

так и внутри. И здесь на помощь 

строителям приходят их коллеги – 

маляры.   

 

 

Спецвыпуск! «Вот это номер» 

открыл для учеников компетенцию 

«Артист циркового и эстрадного 

искусства» - ребята узнали тонкости 

циркового мастерства, увидели, как 

создаётся магия эстрадного 

искусства, и прочувствовали всю 

прелесть того, как рождается 

сценическое великолепие и 

волшебство! 

 

       

  Большую помощь в выборе 

профессий и самоопределении 

оказывают открытые онлайн - уроки, 

реализуемые с учетом опыта цикла 

открытых уроков ПроеКТОриЯ. 
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Проект «Билет в будущее» 

«Билет в будущее - чрезвычайно 

значимый проект. Нет ничего важнее 

выбора пути в жизни. 

Профориентация - один из ключевых 

элементов работы с молодыми 

людьми сегодня». (Владимир Путин) 

Билет в будущее - это проект 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся школ, 

который реализуется при поддержке 

государства в рамках национального 

проекта «Образование». 

 Для того, чтобы выбрать свою 

траекторию развития, важно 

понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно 

принимать решения. Траектория 

движения в проекте. Проект знакомит 

учащихся с разнообразием 

направлений профессионального 

развития, возможностями 

прогнозирования результатов 

профессионального 

самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

В проекте раскрываются 

существующие профессиональные 

направления, варианты получения 

профессионального образования. 

Каждому компоненту посвящен 

отдельный блок, в рамках которого 

обучающиеся обмениваются 

мнениями, смотрят видеоролики, 

выполняют практические задания. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ 

ПЕРЕД ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 • Что такое профессия? 

 • Насколько разнообразен мир 

профессий?  

•Какие существуют 

профессиональные направления? 

 • Как выбрать соответствующий 

профессиональным запросам уровень 

образования?  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 • Актуализация процессов 

профессионального 

самоопределения. 

 • Информирование школьников 

о видах профессионального 

образования (СПО). 

 • Помощь школьникам в 

соотношении личных качеств и 

интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. 
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Декада инвалидов 

Начало декабря в нашей 

школе традиционно отмечается 

как Декада инвалидов. Она 

приурочена к Международному 

Дню инвалидов, который по 

решению Организации 

Объединенных Наций с 1992 

года отмечается 3 декабря. 

Главная цель Декады — 

обеспечить людям с ограниченными 

возможностями здоровья активное 

участие в социальной 

и общественной жизни, оказать 

дополнительную помощь, проявить 

внимание и заботу. 

Неделя Добра, приуроченная к 

Международному дню инвалидов, 

позволила провести серию 

воспитательских часов добра и 

толерантности, которые помогли 

раскрыть вопросы: Что, значит, быть 

милосердным и добрым? Как 

почувствовать чужое горе и 

пожертвовать чем-то для людей? Как 

не жалеть тепла своей души для 

окружающих, нуждающихся в особой 

заботе? 

В рамках празднования Декады 

инвалидов учащиеся 5-9 классов 

приняли участие в конкурсе Плакатов 

«Мы разные и мы вместе». 

Состоялась выставка детских 

рисунков обучающихся 1-4 классов 

«Идет доброта по земле…». 
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Классный руководитель 7а 

класса Сураева К.Ю. со своими 

учениками совместно с 

обучающимися 2 «д» класса  МАОУ 

«СШ № 19 им. М.В. Седельникова» и 

их  классным руководителем 

Сидоровой  Н.М. провели Акцию 

милосердия. Ребята обменялись 

плакатами, рисунками. Посмотрели 

развивающие мультфильмы: 

«Мультфильм- притча о свечах», 

«Все оставляет свой след» и 

видеоролик о детях- инвалидах. 

  

 

 

 

 

 

В преддверии Новогодних 

праздников обучающиеся нашей 

школы в студии мультипликации 

«Анимашки» вместе с педагогами 

Краморенко К.О. и. Соколовой  Д.А 

сделали для сверстников сувениры и 

передали в подарок каждому 

школьнику из подшефной школы. 
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Классный руководитель 7 г 

класса Подгурская О.Л. со своими 

ребятами по видеосвязи провели урок 

доброты с ребятами 9 класса из 

Мельничной основной 

общеобразовательной школы 

(Филиал МБОУ Ирбейская средняя 

общеобразовательная школа 1 им. 

Героя Советского Союза  Давыдова 

С. С.)  Ребята познакомились, 

рассказали о школе, друзьях, 

увлечениях. И остались довольны 

общением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классные руководители 

обучающихся  1- 7 классов провели с 

ребятами игровую программу 

«Вместе мы сила!». 

Учитель биологии Буева А.Н. 

познакомила ребят 8-9 классов с 

лекарственными растениями Сибири 

и посвятила урок здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

В школьной библиотеке 

заведующая библиотекой Г.А. 

Баврова оформила книжную 

выставку «Обретая надежду» и 

рассказала ребятам о том, что есть 

много примеров, где, люди, имеющие 

инвалидность добились в жизни 

многого. Все увиденное и 

услышанное тронуло детские сердца. 

Ребята пришли к выводу, что к 

каждому инвалиду нужно относиться 

как к полноценному человеку. 

 

 

 

 

 

Учителя физической культуры 

Шухина Е.В., Локосова Е.С. провели 

беседы-презентации «Спорт без 

барьеров», в ходе которых рассказали 

ребятам о спортсменах- инвалидах, 

параолимпийских играх. 
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В начале декабря в 

легкоатлетическом манеже на 

острове Отдыха состоялся Чемпионат 

и первенство Красноярского края 

по легкой атлетике (спорт ЛИН) 

адаптивный спорт.  

Результаты обучающихся 

нашей школы: 

I места: в прыжках в высоту и 

толкании ядра Рединов Вячеслав. 

II место: в эстафетном беге 

4х150 м (девушки: Лебедева Дарья, 

Рыжкова Дарья, Брагина Алина, 

Щукина Алина). 

III места: в беге на 60 м Рединов 

Вячеслав, Лебедева Дарья; в прыжках 

в длину с разбега Щукина Алина; в 

толкании ядра Лебедева Кристина; в 

эстафетном беге 4х150 м (юноши: 

Мелкозёров Иван, Любчик Михаил, 

Булах Руслан, Погодаев Виталий). 
  

 

 

Поздравляем ребят с победой!!! 

Надеемся на преумножение 

результатов. 

Во время проведения всех этих 

мероприятий ребята постепенно 

раскрывали понимание понятий 

«толерантность, эмпатия, человек с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Завершая акцию, 

посвященную декаде инвалидов, мы 

не прекращаем наш путь к доброте, 

жалея сердца, потому что только 

добру откроются сердца. 
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Новый год – главный 

праздник года в России – самый 

желанный, красивый, богат 

историей, увлекательными 

традициями и забавными 

обычаями. Новый 

год отмечается всеми жителями 

страны в ночь с 31 декабря на 1 

января. 

Традиция праздновать начало 

нового года восходит к седой 

древности. Древние русские 

приурочивали Новый год к началу 

возрождения природы. В конце 

1699 года российский 

император Петр I издал приказ о 

праздновании начала Нового года 1 

января (по юлианскому календарю) 

и с этой целью украшать дома 

сосной, елью и можжевельником. 

Сегодня, праздничные 

приготовления начинаются уже в 

середине декабря. Улицы, магазины и 

дворы украшены гирляндами, 

игрушками и плакатами; украшенные 

елки появляются и на улицах городов. 

В каждом городе, поселке или 

деревне на центральной площади 

установлены крупные елки, 

освещенные электрическими 

гирляндами. Очаровательные 

сверкающие ледяные скульптуры, 

снеговики и фигуры Деда Мороза и 

Снегурочки расставлены вокруг елки. 

В это же время, дома также 

украшают елки, которые люди 

покупают на еловых базарах или 

вырубают в лесу. Елки традиционно 

хранятся в домах до 13-14 января, 

когда россияне празднуют Старый 

Новый год. 

Кроме празднования Нового 

года дома, традиционно проводятся 

празднования (утренники) в детских 

садах и школах.  

Новый год в России 

невозможен без волшебной пары 

персонажей – Деда Мороза и 

Снегурочки. Щедрый Дедушка 

Мороз и его сказочная внучка, 

спутница и помощница радуют детей 

и взрослых. 

А что же происходило в нашей 

школе в преддверии этого 

замечательного, самого яркого и 

волшебного праздника? 
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В середине декабря наша 

школа была празднично оформлена, 

в коридорах и классах школы 

появились новогодние украшения, 

на окнах засверкали красочные 

снежинки. Так школа начала 

подготовку к встрече Нового 2022 

года. Для любителей 

фотографироваться, в холле первого 

этажа была установлена 

праздничная Новогодняя фотозона.  

 Отмечать новогодний 

праздник в кругу друзей, 

одноклассников – это традиция 

нашей школы.  

С 20 по 24 декабря 2021 года в 

школе прошла серия новогодних 

мероприятий, которые проходили в 

классах. Каждый класс был украшен 

красивой елкой, которую ребята 

наряжали сами. Кабинеты были 

очень красиво украшены, 

снежинками, гирляндами, 

сказочными персонажами и 

конечно, новогодними поделками и 

рисунками.  

Добрая традиция дарить детям 

новогоднюю сказку существует 

в  школе уже несколько лет. Для 

школьников произошла встреча с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, 

Снеговиком и Бабой Ягой. 

Проведены развлекательные 

утренники, где для детей классные 

руководители, воспитатели и 

тьюторы организовали конкурсы, 

игры, соревнования, не обошлось 

без сказочных сюрпризов.  
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. 

 

     

 

Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили каждого обучающегося 

с наступающим Новым 2022 годом, 

вместе играли, танцевали и спели 

новогоднюю песенку у елочки. 

 

 

 

 

Дети рассказывали Деду 

Морозу и Снегурочке новогодние 
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стихотворения и получили сладкие 

подарки. 
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Классными руководителями 

были организованы   посещения 

городских праздничных 

мероприятий. Дети были очень 

впечатлены посещением Большого 

концертного зала, где они смогли 

окунуться в волшебную сказку. 

Постановка-концерт «Новогодняя 

история в волшебном лесу» для 

ребят была подготовлена артистами 

с особыми потребностями из 

инклюзивной вокальной студии, 

инклюзивной школы моделей, 

инклюзивной студии 

афробарабанов, танцевальных 

инклюзивных коллективов. Также 

вместе с ними выступил Городской 

духовой оркестр, хореографические 

коллективы "Орленок", 

"Россиночка", "Звоночек". 

 

 

 

 

 

Очень приятно было слушать 

радиопоздравления, 

организованные педагогами и 

обучающимися. Звучали стихи, 

праздничная музыка и конечно, 

много добрых пожеланий на новый 

год. 
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Мастерская Деда Мороза 

В преддверии нового 2022 года, в стенах нашей школы активно работала 

«Мастерская Деда Мороза». Педагоги и обучающиеся создавали атрибуты 

новогоднего праздника. Заходя школу можно очутиться в новогодней сказке, 

педагоги и обучающиеся старались создать уникальные украшения из 

различных материалов.  Фантазии наших педагогов и обучающихся 

безграничны! Можете в этом убедиться!
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Подведены итоги школьного конкурса «Новогодний серпантин» 

Педагоги и обучающие приняли активное участие в этом конкурсе. В 

рамках конкурса были украшены учебные кабинеты к новому году.  

 Членам жюри в лице Вайсброт М.И.  Елкиной Т.И., Дампиловой А.Г., 

Двиновой Д.И., актива обучающихся, в который вошли Погодаев Виталий, 

Мелкозеров Иван, Саманов Исломжон было нелегко выбрать победителей в 

каждой номинации. 

В итоги номинации распределились следующим 

образом:

 Коллектив обучающихся 1 «А», классный руководитель 

Голикова Н. А., победил  в номинации «Волшебный дух 

Нового Года» 

 

 Коллектив обучающихся 1 «Б», классный руководитель 

Зыкова А.В., победил в номинации «Самая новогодняя 

фотозона» 

 Коллектив обучающихся 2 «А», классный руководитель 

Чистякова Л.Л., победил в номинации «Новогодние мечты» 

 Коллектив обучающихся 2 «Б», классный руководитель 

Семенова О.С., победил в номинации «Оригинальные 

украшения своими руками» 

 Коллектив обучающихся 3 «А», классный руководитель 

Гарцук О. В., победил в номинации «Творческий подход» 

 Коллектив обучающихся 3 «Б», классный руководитель 

Горбунова О.А., победил в номинации «Самые 

оригинальные елочные украшения» 

 Коллектив обучающихся 3 «В», классный руководитель 

Кравченко Е. А., победил в номинации «Зимнее 

вдохновение» 

 Коллектив обучающихся 4 «А», классный руководитель 

Бакланова А.В., победил в номинации «Сказочное 

оформление» 
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 Коллектив обучающихся 4 «Б», классный руководитель 

Краморенко К.О., победил в номинации «Фантазии нового 

года» 

 Коллектив обучающихся 4 «В», классный руководитель 

Хворостова Т.А., победил в номинации «Новогодние 

узоры» 

 Коллектив обучающихся 5 «А», классный руководитель 

Евтушенко О.А., победил в номинации «Атмосфера 

волшебства» 

 Коллектив обучающихся 5 «Б», классный руководитель 

Евтушенко М.В., победил в номинации «Новогоднее 

настроение» 

 Коллектив обучающихся 5 «В», классный руководитель 

Горбатова К.А., победил в номинации «Самая сказочная 

атмосфера Нового года» 

 Коллектив обучающихся 6 класс, классный руководитель 

Свиридова Е.В., победил в номинации «Самое красивое 

новогоднее окно» 

 Коллектив обучающихся 7-8 класса, классный 

руководитель Шипилина А.Н., победил в номинации 

«Чудеса своими руками» 

 Коллектив обучающихся 7 «А», классный руководитель 

Сураева К.Ю., победил в номинации «Изобретательность» 

 Коллектив обучающихся 7 «Б», классный руководитель 

Гензе Т.С., победил в номинации «Атмосфера праздника» 

 Коллектив обучающихся 7 «В», классный руководитель 

Коваленко Е. А., победил в номинации «Самая новогодняя 

входная дверь» 

 Коллектив обучающихся 7 «Г», классный руководитель 

Подгурская О.Л., победил в номинации «Самые 

креативные идеи» 

 Коллектив обучающихся 8-9, классный руководитель 

Аксенкина Е. В., победил в номинации «Лучший снеговик» 



18 
 

 Коллектив обучающихся 8 «А», классный руководитель 

Хорошилова Н.Н., победил в номинации «Творчество и 

оригинальность» 

 Коллектив обучающихся 8 «Б», классный руководитель 

Камышева О.А., победил в номинации «Самый 

дружелюбный снеговик» 

 Коллектив обучающихся 9.1-9.2 класса, классный 

руководитель Гельвер Т.Н, победил в номинации «Самые 

креативные идеи» 

 Коллектив обучающихся 9.2-9.3 класса, классный 

руководитель Андрусова О.В., победил в номинации 

«Мастерство исполнения» 

 Коллектив обучающихся 9 «Б», классный руководитель 

Никольская В.Ю., победил в номинации «Самый красивый 

новогодний венок» 

 

 

Благодарим всех за активное участие в конкурсе! 

Желаем педагогом и обучающимся творческий 

побед, новых и  креативных идей
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Прошла череда 

новогодних мероприятий в 

школе, оценки выставлены и 

ребята отправились на 

новогодние каникулы. В это 

время наши педагоги активно 

работают над повышением 

своего педагогического 

мастерства. Прошли 

методические советы, 

методические объединения, 

педагогический совет, где были 

подведены итоги уходящего 

года, отмечены 

благодарственными письмами и 

грамотами педагоги, которые 

принимают активное участие в   

развитии школы.  

 

Также были обсуждены 

планы работы на следующий 

год. 

Уходящий год был 

насыщен событиями, в этом 

заслуга каждого педагога нашей 

школы. Мы желаем всем 

педагогом добиваться огромных 

высот в профессиональной 

деятельности, преодолевать все 

трудности с высокоподнятой 

головой, и всегда быть 

открытыми к развитию. Вы наша 

гордость!
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Дорогие читатели! 

С Новым годом 

поздравляем 

И от всей души желаем 

Веселиться и смеяться, 

Ни на что не обижаться, 

Жить легко и без забот 

Весь грядущий новый год. 

 

Наслаждаться каждым мигом 

И дарить свое тепло, 

Быть всегда на позитиве, 

Чтоб всегда во всём везло! 

 

С Новым годом! С новым 

счастьем! 

Смеха, мира и добра! 

Пусть обходят все ненастья, 

Жизнь одарит вас сполна! 

 

Ваш пресс-центр! 

Вайсброт Марина Игоревна 

Кравченко Елена Анатольевна 

Краморенко Кристина Олеговна 

Соколова Дарья Алексеевна 

Детский пресс-центр: 

Маркина Кира 

Любчук Софья 

Погодаев Виталий 


	Декада инвалидов
	Главная цель Декады — обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья активное участие в социальной и общественной жизни, оказать дополнительную помощь, проявить внимание и заботу.
	Неделя Добра, приуроченная к Международному дню инвалидов, позволила провести серию воспитательских часов добра и толерантности, которые помогли раскрыть вопросы: Что, значит, быть милосердным и добрым? Как почувствовать чужое горе и пожертвовать чем-...
	В рамках празднования Декады инвалидов учащиеся 5-9 классов приняли участие в конкурсе Плакатов «Мы разные и мы вместе». Состоялась выставка детских рисунков обучающихся 1-4 классов «Идет доброта по земле…».
	Классный руководитель 7а класса Сураева К.Ю. со своими учениками совместно с обучающимися 2 «д» класса  МАОУ «СШ № 19 им. М.В. Седельникова» и их  классным руководителем Сидоровой  Н.М. провели Акцию милосердия. Ребята обменялись плакатами, рисунками....
	В преддверии Новогодних праздников обучающиеся нашей школы в студии мультипликации «Анимашки» вместе с педагогами Краморенко К.О. и. Соколовой  Д.А сделали для сверстников сувениры и передали в подарок каждому школьнику из подшефной школы.
	Классный руководитель 7 г класса Подгурская О.Л. со своими ребятами по видеосвязи провели урок доброты с ребятами 9 класса из Мельничной основной общеобразовательной школы (Филиал МБОУ Ирбейская средняя общеобразовательная школа 1 им. Героя Советского...
	Классные руководители обучающихся  1- 7 классов провели с ребятами игровую программу «Вместе мы сила!».
	Учитель биологии Буева А.Н. познакомила ребят 8-9 классов с лекарственными растениями Сибири и посвятила урок здоровому образу жизни.
	В школьной библиотеке заведующая библиотекой Г.А. Баврова оформила книжную выставку «Обретая надежду» и рассказала ребятам о том, что есть много примеров, где, люди, имеющие инвалидность добились в жизни многого. Все увиденное и услышанное тронуло дет...
	Учителя физической культуры Шухина Е.В., Локосова Е.С. провели беседы-презентации «Спорт без барьеров», в ходе которых рассказали ребятам о спортсменах- инвалидах, параолимпийских играх.
	Поздравляем ребят с победой!!! Надеемся на преумножение результатов.
	Во время проведения всех этих мероприятий ребята постепенно раскрывали понимание понятий «толерантность, эмпатия, человек с ограниченными возможностями здоровья». Завершая акцию, посвященную декаде инвалидов, мы не прекращаем наш путь к доброте, жалея...

